
ПЕРЕЧЕНЬ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 73»

Объект
мониторинга

Показатели М етоды
получения

информации

Ответственные Сроки

1 2 3 4 5
1. Результаты образовательной деятельности

(показатели определяю тся для класса (учебной группы); в случае если все обучаю щ иеся имею т 
индивидуальны е траектории обучения, рассчиты ваю тся для параллели)

П редметны е
результаты
обучения

Для каж дого предм ета 
учебного плана 
определяю тся: доля 
неуспеваю щ их, доля 
обучаю щ ихся на «4» и «5», 
средний процент вы полнения 
заданий административны х 
контрольных работ. 
С равнение с данны ми 
независимой диагностики (в 
т.ч. ГИ А  и ЕГЭ)

П ромеж уточны й и
итоговый
контроль

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
раб оте(д алее  -  
заместитель 
директора по 
УВР).
П редседатель
методического
объединения

Конец
четверти,
полугодия
(триместра)

М етапредм етны е
результаты
обучения

У ровень достиж ения 
планируем ых
метапредметны х результатов 
в соответствии с перечнем из 
образовательной программы  
(высокий, средний, низкий). 
Сравнение с данны ми 
независимой диагностики

П ромеж уточны й и
итоговы й
контроль

К лассны й 
руководитель. 
Заместитель 
директора по 
УВР.
П редседатель
методического
объединения

Конец
четверти,
полугодия
(триместра)

Личностны е
результаты
(мотивация,
самооценка,
нравственно
этическая
ориентация)

У ровень сформированности 
планируем ы х личностны х 
результатов в соответствии с 
перечнем из образовательной 
программы  (вы сокий, 
средний, низкий).
С равнение с данны ми 
независимой диагностики

М ониторинговое
исследование

К лассны й
руководитель.
Заместитель
директора по
УВР. Заместитель
директора по
воспитательной
работе.
П редседатель
методического
объединения

Конец
четверти,
полугодия
(триместра)

Здоровье
обучаю щ ихся

Доля обучаю щ ихся, 
имею щ их отклонения в 
состоянии здоровья 
(динамика).
Д оля обучаю щ ихся, которые 
заним аю тся спортом.

Н аблю дение К лассный
руководитель.
П едагог-психолог.
У читель-логопед.
У чителя
биологии.

Конец
четверти,
полугодия
(триместра)



Процент пропусков уроков 
по болезни

Достижение 
обучающихся на 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах

Доля обучающихся, 
участвовавших в конкурсах, 
олимпиадах по предметам на 
уровне школы, округа, 
города, России, 
международном.
Доля победителей (призеров) 
конкурсов, олимпиад на 
уровне школы, округа, 
города, России, 
международном.
Доля обучающихся, 
участвовавших в спортивных 
соревнованиях на уровне 
округа, города, России.
Доля победителей 
спортивных соревнований на 
уровне округа, города, 
России.

Наблюдение Классный
руководитель.
Заместитель
директор по УВР.
Председатель
методического
объединения.
Учителя
предметники.

Конец
учебного
года.

Удовлетворител
ьность
родителей
(законных
представителей)
качеством
образовательных
результатов

Доля родителей (законных 
представителей), 
положительно 
высказавшихся о качестве 
образовательных результатов 
(по каждому предмету) и 
отдельно о личностных и 
метапредметных результатах 
обучения.

Анонимное
анкетирование

Классный 
руководитель. 
Заместитель 
директор по УВР. 
Члены
управляющего
совета.

Конец
учебного
года.

2. Реализация образовательного процесса
Основные
образовательные
программы

Соответствие
образовательной программы 
требованиям Федерального 
государственного стандарта 
(далее -  ФГОС) и 
контингенту обучающихся

Экспертиза Заместитель 
директора по УВР

Конец
учебного
года

Дополнительные
образовательные
программы

Статистические данные о 
запросах и пожеланиях со 
стороны родителей 
(законных представителей) 
обучающихся.
Доля обучающихся, 
занимающихся по 
программам 
дополнительного 
образования

Анонимное
анкетирование

Заместитель 
директора по 
УВР. Члены 
управляющего 
совета

Конец
учебного год

Реализация 
учебных планов 
и рабочих 
программ

Соответствие учебных 
планов и рабочих программ 
требованиям ФГОС

Экспертиза Заместитель 
директора по 
УВР.
Председатель
методического
объединения.

Начало 
учебного год



Качество уроков 
и
индивидуальной 
работы с 
обучающимися

Число взаимопосещений 
уроков учителями.
Число часов дополнительных 
занятий с отстающими 
обучающимися (для каждого 
класса)

Экспертиза.
Наблюдение

Заместитель 
директора по 
УВР.
Председатель
методического
объединения.

Конец
учебного
года

Качество
внеурочной
деятельности
(включая
классное
руководство).

Доля родителей (законных
представителей),
положительно
высказавшихся о внеурочной 
деятельности и отдельно о 
классном руководстве (для 
каждого класса)

Анонимное
анкетирование

Заместитель 
директора по 
УВР. Члены 
управляющего 
совета

Конец
учебного
года

Удовлетворенно
сть
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей)
уроками и
условиями
обучения

Доля обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) (для 
каждого класса), 
положительно 
высказавшихся о качестве 
преподавания (по каждому 
предмету) и об условиях 
обучения (по различным 
видам жизнедеятельности 
школы)

Анонимное
анкетирование

Заместитель 
директора по 
УВР. Классный 
руководитель. 
Члены
управляющего 
совета. 
Заместитель 
директора по 
безопасности

Конец
учебного
года

3. У словия
Материально-
техническое
обеспечение

Соответствие материально- 
технического обеспечения 
требованиям ФГОС. 
Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей)

Экспертиза.
Анкетирование

Заведующий 
хозяйством. 
Заместитель 
директора по 
УВР.
Председатель
методического
объединения.

Конец
учебного
года.

Информационно 
-методическое 
объединение 
(включая 
средства ИКТ)

Соответствие 
информационно
методического обеспечения 
требованиям ФГОС. 
Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей)

Экспертиза.
Анкетирование

Заместитель 
директора по 
УВР. Члены 
Управляющего 
совет

Конец
учебного год

Санитарно-
гигиенические
условия

Доля учеников и родителей 
(законных представителей), 
положительно 
высказавшихся о санитарно- 
гигиенических и 
эстетических условиях

Анонимное
анкетирование

Члены
управляющего 
совета. Классный 
руководитель

Конец
учебного
года

Медицинское 
сопровождение 
и питание

Доля учеников и родителей 
(законных представителей), 
положительно 
высказавшихся о 
медицинском 
сопровождении и 
организации питании

Анонимное
анкетирование

Члены
управляющего 
совета. Классный 
руководитель

Конец
учебного
года



Психологически 
й климат в 
образовательной 
организации

Доля учеников и родителей 
(законных представителей) и 
педагогических работников, 
положительно 
высказавшихся о 
психологическом климате 
(данные собираются по 
классам)

Анонимное
анкетирование

Члены
управляющего 
совета. Классный 
руководитель

Конец
учебного
года

Взаимодействие 
с учреждениями 
социальной 
сферы
микрорайона и 
города

Доля учеников и родителей 
(законных представителей) и 
педагогических работников, 
положительно 
высказавшихся об уровне 
взаимодействия 
образовательной 
организации с учреждениями 
социальной сферы 
микрорайона и города

Анонимное
анкетирование

Члены
управляющего 
совета. Классный 
руководитель

Конец
учебного
года

Кадровое
обеспечение

У комплектованность 
педагогическими кадрами, 
имеющими необходимую  
квалификацию (по каждому 
из предметов учебного 
плана).
Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию.
Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую квалификационную 
категорию.
Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсы повышения 
квалификации.
Доля педагогических 
работников, получивших 
поощрения в различных 
конкурсах, конференциях. 
Доля педагогических 
работников, имеющих 
методические разработки, 
печатные работы, 
проводящих мастер классы.

экспертиза Директор 
заместителя 
директора по УВР

Конец
учебного
года

Г осудартственно
-общественное
управление и
стимулирование
качества
образования

Доля учеников, родителей 
(законных представителей) и 
педагогических работников, 
положительно 
высказавшихся об уровне 
государственно
общественного управления 
школой. Доля обучающихся, 
участвующих в ученическом

Анонимное
анкетирование.
Экспертиза

Заместитель 
директора по 
УВР. Члены 
управляющего 
совета

Конец
учебного
года



самоуправлении.
Доля родителей, 

участвующих в работе 
коллегиальных органов 
управления школой.
Доля педагогических 
работников, положительно 
высказавшихся о системе 
морального и материального 
стимулирования качества 
образования.

Управление 
образовательны 
м процессом

Соответствие состава и 
структуры внутреннего 
мониторинга качества 
образования (далее ВМКО) 
целям и задачам школы. 
Оптимальность 
распределения 
управленческих полномочий. 
Реализация 
компетентностного, 
системно-деятельностного и 
других научных подходов в 
проектирование ВМКО.

Микроисследован 
ия. Экспертиза

Заместитель 
директора по 
УВР. Члены 
управляющего 
совета

Конец
учебного
года.

Документооборо 
т и нормативное 
правовое 
обеспечение

Соответствие 
документооборота 
установленным требованиям. 
Соответствие локальных 
актов требованиям 
законодательства.
Полнота нормативного 
правового обеспечения

Экспертиза Директор. 
Заместитель 
директора по 
УВР.
Библиотекарь

Конец
учебного
года


